
ГАЗЕТА ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УССУРИЙСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

6+

№10 (93)
26 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Продолжение на стр. 2

ПОГОВОРИМ О ГЛ А ВНОМ

В Народный совет казаков пригласил 
Михаил Дегтярёв

В Хабаровске прошло первое организационное заседание нового совещательного органа при губернаторе 
Хабаровского края. Членами Народного совета стали в том числе казаки Окружного казачьего общества 

Хабаровского края.

ПОЗДРА ВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём 

образования Хабаровского края!

20 октября мы отмечаем 
82-ю годовщину слав-
ной истории одного из 
самых больших регио-
нов России.

В биографии края 
много значимых трудо-

вых и героических свершений. Регион 
прославил нашу страну достижениями в 
машиностроении, энергетике, нефтепе-
реработке, горнорудной и сельскохозяй-
ственной промышленности, строитель-
стве, науке и культуре. 

Сегодня особенно признателен стар-
шему поколению за достойный пример. 
Вы заложили надежный фундамент для 
процветания региона на многие годы. В 
успехах края всегда будет немалая части-
ца вашего труда!

Я побывал во всех муниципальных рай-
онах, где провел много встреч. Здесь жи-
вут настоящие дальневосточники – люди 
искренние и неравнодушные, трудолюби-
вые, преданные этой суровой и красивой 
земле. 

Стремление изменить ситуацию в род-
ном регионе к лучшему – это хороший 
стимул для движения вперед. Все мы хо-
тим, чтобы Хабаровский край процветал, 
становился более комфортным и благо-
устроенным. 

Уверен, что сегодня с помощью нацио-
нальных проектов, инициированных Пре-
зидентом страны, у нас есть все возмож-
ности, чтобы выйти на качественно новый 
уровень развития региона. 

В этом году край получил значительную 
финансовую поддержку. Мы продолжаем 
строить школы и детские сады, укреплять 
образование и медицину, улучшать каче-
ство дорог, коммунальной инфраструкту-
ры, создавать условия для спорта и актив-
ного отдыха.

Благодарю всех, кто сегодня своим 
опытом, знаниями и талантом вносит 
вклад в созидательные перемены. Вместе 
мы будем работать над тем, чтобы вернуть 
краю величие и гордость! 

Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, новых успехов и достижений! 

Любовь к России и Хабаровскому краю 
– это то, что нас объединяет! 

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. Дегтярёв

В первую неделю своего на-
значения в качестве врио гу-
бернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв выступил с 
инициативой создания Народ-
ного совета, с максимальным 
допуском в него всех активных 

жителей региона. Для того, чтобы стать 
членом совета, необходимо было либо 
собрать 100 подписей, либо быть делеги-
рованным от общественных советов при 
органах власти, либо являться блогером с 
не менее чем с 5 тыс. подписчиков, либо 
быть приглашенными лично Михаилом 
Дегтярёвым.

Восемь атаманов и казаков ОКОХК 
вошли в совет по приглашению. Это ата-
ман ОКОХК Игорь Колосов, начальник 
штаба ОКОХК, атаман хутора «Дьячен-
ковский» Сергей Пробатов, атаман ста-
ницы «Бикинская» Игорь Шуклин, атаман 
хутора «Тумнинское» Ванинского района 
Витольд Гребенюк, атаман хутора «Пар-
тизанский» Дмитрий Фасахов, казак рее-
стрового хутора «Партизанский» Валерий 
Мирошниченко, товарищ атамана хутора 
«Партизанский» Дмитрий Леднев, атаман 
станицы «Амурско-Уссурийская» Констан-
тин Белинский. 

– Спасибо вам за то, что откликнулись 
и решили войти в Народный совет. По 
итогам поездок по Хабаровскому краю, 
проведенных в течение 2 месяцев, от-
раслевым министерствам, ведомствам 
края было дано 137 поручений. И все 
эти вопросы требует решения совмест-
но с обществом, и для меня важно, что в 
Народном совете представлены все рай-
оны Хабаровского края, – сказал врио 
губернатора региона Михаил Дегтярёв.

В ходе организационного заседания 
были определены основные направле-
ния работы Народного совета: вопросы 
демографии и здравоохранения, город-
ская среда и благоустройство, образова-
ние и наука, и, конечно, вопросы эконо-
мики. 

От частного к общему

Некоторые вопросы, которые обсужда-
лись в ходе первого заседания, касались 
частных проблем. Но их решение может 
оказать положительное воздействие на 
всю сферу, к которой они относятся. К 
примеру, предприниматель, чей бизнес 
– реклама, рассказал, что понес убытки 
в связи с коронавирусом и спадом зака-
зов. Собравшиеся предложили выстроить 

систему помощи вообще всему малому 
бизнесу, который так или иначе пострадал 
от вынужденных ограничений, допустим, 
снизить на них налоговую нагрузку. 

Еще один вопрос касался развития 
инклюзивного туризма для детей-инва-
лидов. Решено продумать варианты, как в 
эту сферу привлечь социально ответствен-
ный бизнес.

– Всё, что мы здесь с вами будем обсуждать,  
будет выливаться в мои решения. Народный совет за-
тем и создан, чтобы вы могли повлиять и на моё мнение 
в том числе, – заявил Михаил Дегтярёв.
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По вопросу застройки парка «Динамо» 
в Хабаровске, где на месте ветхого жи-
лья «горячие головы» собрались возвести 
многоквартирные дома, Михаил Дегтярёв 
обещал использовать свое партийное 
влияние на депутатов, чтобы этого не до-
пустить.

При этом сам Народный совет отнюдь 
не призван быть дублером выборных ор-
ганов власти. Он создан для того, чтобы 
донести до врио губернатора народное 
видение решения тех или иных проблем, 
к которым будут прислушиваться. 

Для этого все члены Народного совета 
получили возможность напрямую выхо-
дить на врио губернатора. 

– Все, что мы здесь с вами будем 
обсуждать, будет выливаться в мои ре-
шения. Народный совет затем и создан, 
чтобы вы могли повлиять и на мое мне-
ние в том числе, – заявил Михаил Дег-
тярёв.

При этом, отвечая на частый вопрос о 
том, будут ли члены совета иметь какие-то 
властные полномочия, врио губернатора 
посоветовал для их получения идти в вы-
борные органы власти.

Мы пришли не просить,  
а работать

Почему в состав совета были пригла-
шены казаки, Михаил Дегтярёв пояснил, 
что его предки происходят из донских ка-
заков. А роль казачества в освоении Даль-
него Востока – неоценимый исторический 
факт. Идею атамана ОКОХК Игоря Колосо-
ва о создании в Народном совете рабочей 
группы, которая занималась бы патрио-
тическим воспитанием, Михаил Дегтярёв 
поддержал.

– Главная задача, под которую созда-
вался совет, – это сделать жизнь в Ха-
баровском крае лучше. При этом одно 
из направлений деятельности мы видим 
в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения, то, чем мы и 
так занимаемся. И в этом совете сразу 
стало понятно, что не получится просто 
числится и сидеть, надо будет именно 
работать. Нас это устраивает, для этого 
и шли. Если совет действительно будет 
работать так, как было озвучено врио 
губернатора, то я думаю, многие вещи 
мы сможем сдвинуть с мертвой точки. 
Важно, что все члены совета получат 
возможность выходить на губернатора, 
и он лично будет рассматривать об-
ращения. Понравилось то, что можно 

Восемь атаманов и казаков ОКОХК вошли в 
совет по приглашению. Это атаман ОКОХК Игорь 
Колосов, начальник штаба ОКОХК, атаман хутора 
«Дьяченковский» Сергей Пробатов, атаман станицы 
«Бикинская» Игорь Шуклин, атаман хутора «Тум-
нинское» Ванинского района Витольд Гребенюк, 
атаман хутора «Партизанский» Дмитрий Фасахов, 
казак реестрового хутора «Партизанский» 
Валерий Мирошниченко, товарищ атамана хутора 
«Партизанский» Дмитрий Леднев, атаман станицы 
«Амурско-Уссурийская» Константин Белинский.

через этот совет донести свои предло-
жения и ознакомиться с проектами по 
улучшению жизни. Как сказал один из 
членов Народного совета: «Мы приш-
ли не просить, а пришли работать!», мы 
полностью разделяем этот настрой, – 
сказал И. Колосов.

Помимо рабочей группы, предло-
женной казаками, в Народном совете 
будут теперь сформированы группы и 
по другим направлениям: экономика, 
городская среда, малый бизнес, соци-
альная защита, законодательство, эколо-
гия, строительство, транспорт, медицина, 
спорт, народный контроль, поддержка 
ТОС, защита прав граждан. Члены совета 
могут принимать участие в работе не-
скольких групп.

– У нас в работе уже есть некоторые 
предложения по оптимизации работы по 
выбранным нами направлениям, думаю, 
к первому полноценному заседанию На-
родного совета они будут доведены до 
ума и представлены остальным членам 
совета, – отметил И. Колосов.

При этом и остальные казаки ОКОХК, 
как и все граждане Хабаровского края, 
получили возможность реализовать свои 
инициативы через систему «Народный 
выбор». Для этого на базе портала «Го-
лос27» каждый может подать свою ини-
циативу, к примеру, построить детскую 
площадку, поделиться этим проектом в 
социальных сетях и собрать голоса в его 
поддержку. После того, как специальная 
межведомственная комиссия проведет 
экспертизу этого проекта, в случае успеха 
он будет реализован на деньги, специаль-
но зарезервированные в бюджете. При-
чем, используя данный сервис, каждый 
житель сможет отслеживать реализацию 
своего проекта. 

Помимо Хабаровского края этот проект 
реализован пока только в пяти регионах 
России.

Таким образом, власти Хабаровского 
края намерены в решение проблем ре-
гиона активно вовлекать население. Ну а 
одна из самых активных её частей – каза-
ки уже принимают в этом самое деятель-
ное участие.

ПОГОВОРИМ О ГЛ А ВНОМ

В Народный совет казаков пригласил 
Михаил Дегтярёв
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А К Т УА ЛЬНО

У молодых казаков появился свой Союз 
Казаки Уссурийского казачьего войска наряду с казаками остальных 11 реестровых казачьих войск приняли участие в учредительном съезде 

Всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения «Союз казачьей молодежи России».

В настоящий момент казачьи молодежные организации России 
насчитывают 120 тысяч человек, из которых 100 тысяч в Кубан-
ском казачьем войске, 12 тысяч – в Донском, 3 тысячи в Терском и 
еще 5 тысяч в остальных девяти войсках.

Достойная смена

По понятным причинам мероприя-
тие прошло в режиме онлайн. На связь 
с Москвой вышли 75 субъектов России, 
представители органов региональной ис-
полнительной власти, образования и го-
сударственной молодежной политики, а 
также представители самой казачьей мо-
лодежи – активисты и атаманы казачьих 
классов, школ, лидеры региональных и 
муниципальных отделений молодежной 
казачьей организации.

Хабаровский край представляли ата-
ман Уссурийского войскового казачьего 
общества Владимир Степанов, председа-
тель молодежного движения УВКО Дми-
трий Фасахов, замначальника управления 
национальной политики – начальник от-
дела по взаимодействию с националь-
ными объединениями главного управле-
ния внутренней политики правительства 
Хабаровского края Владимир Фетисов, 
начальник штаба Окружного казачье-
го общества Хабаровского края Сергей 
Пробатов, ведущий инспектор сектора по 
взаимодействию с казачеством управле-
ния национальной политики края Юлия 
Алешина и ведущий инспектор отдела 
реализации стратегических направлений 
государственной молодежной политики 
края Виктор Горшков. По видеосвязи к 
мероприятию присоединились атаманы 
казачьих обществ УВКО. 

– Сегодня мы с вами принимаем уча-
стие в знаменательном событии в масшта-
бах всего российского казачества. Вместе 
с нами в фоновом режиме принимают 
участие окружные, отдельские атаманы 
УВКО и лидеры молодежных казачьих ор-
ганизаций 8 субъектов Дальневосточного 
федерального округа на месте дислокации 
войска, которое занимает 1/3 территории 
Российской Федерации, – начал свою 
приветственную речь перед участниками 
съезда атаман УВКО Владимир Степанов.

 Он напомнил, что казаки-дальнево-
сточники, среди которых большое число 
молодежи, принимают активное участие в 
несении государственной и иной службы. 
Причем молодежь активна в волонтер-

ском движении и в спортивных меропри-
ятиях.

– Отрадно отметить, что за последние 
годы команды допризывной казачьей мо-
лодежи УВКО занимают призовые места 
во всероссийской военной игре «Казачий 
сполох» и показывает хорошие результа-
ты в спартакиаде допризывной казачьей 
молодежи.

Сегодня допризывная казачья моло-
дежь является достойной сменой стар-
шему поколению. Объединение казачьей 
молодежи в Союз необходимо в первую 
очередь для обмена опытом, координа-
ции действий и поддержки казачьей мо-
лодежи как особого сообщества нашего 
государства, способного дать ему энергию 
и положительный импульс, а также заряд 
патриотизма для сохранения целостности, 
укрепления и дальнейшего развития на-
шего государства, – отметил В. Степанов.

Цель Союза

По словам атамана Всероссийского ка-
зачьего общества, казачьего генерала Ни-
колая Долуды, создание Всероссийского 
общественного детско-юношеского и мо-
лодежного движения сегодня необходимо 
как никогда. Главная цель – формирова-
ние у молодежи казачьего самосознания 
на основе историко-культурного наследия.

– Принципы, которые мы закладыва-
ем в работу молодежных организаций, 
абсолютно созвучны принципам в систе-
ме образования. Это честь, долг, совесть, 
служение Родине, неприятие подлости, 
коварства, лицемерия, трусости, преда-
тельства, опора на героическое прошлое 
казаков, безусловная готовность защи-
щать свою Родину, – отметил Н. Долуда.

В настоящий момент казачьи моло-
дежные организации России насчитыва-

ют 120 тысяч человек, из которых 100 
тысяч в Кубанском казачьем войске, 12 
тысяч – в Донском, 3 тысячи в Терском и 
еще 5 тысяч в остальных девяти войсках. 
Однако эти цифры пока не учитывают ре-
бят школьного возраста, как, например, в 
Краснодарском крае. А их во всех регио-
нах огромное количество. Именно поэто-
му, кстати, в названии Союза есть пристав-
ка – детско-юношеская организация.

Школа лидеров

– В казачьих классах, школах, кадет-
ских корпусах идет формирование лич-
ности, закаливание характера. Наряду 
с общеобразовательными предметами 
преподают историю казачества, культуру, 
традиции. После 11 лет обучения мы по-
лучаем уже сформировавшегося казака, 

которого не свернуть с тропы, – отметил 
атаман Н. Долуда. – Здесь же формиру-
ются молодежные лидеры.   Из атаманов 
классов и образовательных учреждений 
они могут вырасти в атаманов первичных, 
районных, отдельских или окружных ка-
зачьих обществ. А нам очень нужны хоро-
шие организаторы, грамотные управлен-
цы, способные повести за собой казачьи 
общества, решать задачи, которые ставит 
перед нами руководство страны. К сожа-
лению, сегодня еще есть у нас атаманы, 
которые злоупотребляют своим статусом 
и властью, а с такими нам не по пути. Без 
молодежи у нас нет будущего, поэтому мы 
будем бороться за каждого!

При этом были обозначены и приори-
теты в работе молодежной организации, 
а именно выполнение общественно-по-
лезной деятельности: оказывать помощь 
старикам, домам престарелых, детским 
домам, школам-интернатам, ухаживать за 
памятниками казакам-героям, участникам 
войн и локальных конфликтов, оказывать 
гуманитарную помощь нуждающимся ка-
зачьим семьям. 

Все 12 руководителей молодежных ка-
зачьих организаций от каждого реестро-
вого казачьего общества проголосовали 
за создание «Союза казачьей молодежи 
России», утвердили его Устав и состав Ко-
ординационного совета во главе с атама-
ном ВсКО Николаем Долудой. 

А председателем Союза был избран по-
мощник атамана ВсКО по работе с каза-
чьей молодежью Тарас Слоквенко.

– Приоритетными направлениями ра-
боты станет консолидация всех возрастов 
молодежи, —  подчеркнул Тарас Слоквен-
ко. — Сближение реестровых и обществен-
ных казачьих организаций. Объединение 
информационного казачьего молодежно-
го пространства на базе сайтов и соцсе-
тей, чтобы проводимые мероприятия по-
лучали новостное освещение. 

По его мнению, все молодежные про-
екты необходимо объединить и разрабо-
тать единое методическое обеспечение. И 
главное – активно использовать возмож-
ности грантовой поддержки, чем казаки 
уже сейчас успешно занимаются в рамках 
программ агентства Росмолодежь.

В завершение Николай Долуда еще раз 
поздравил собравшихся с историческим 
событием: 

– Благодарю атаманов и лидеров ка-
зачьей молодежи за работу, вижу, что те 
зерна, которые мы с вами посеяли, дадут 
замечательные плоды.
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ПРИСЯГА

Юные казачата приняли присягу
В Хабаровском краевом музее им Н.И. Гродекова, согласно устоявшей-
ся традиции, казачата городской средней школы №6 приняли присягу. 
Поздравить их с этим знаменательным днем собрались представители 

Хабаровской городской администрации, дирекция музея и, конечно, 
казаки Уссурийского войскового казачьего общества.

К УЛЬТ У РА

Славянская ярмарка
В Комсомольске-на-Амуре прошла славянская ярмарка, 

непосредственными участниками которой стали казаки ОКОХК  
из станицы «Георгиевская» и хутора «Славный».

-  В вашей жизни начался 
новый этап, сегодня вы 
дадите клятву, от кото-
рой зависит многое, в 
том числе и ваше буду-
щее. Теперь ваши свер-
стники будут смотреть на 

вас по-другому, и вы должны быть для них 
примером, – обратился к кадетам гене-
рал-майор юстиции, начальник службы по 
взаимодействию с правоохранительными 
структурами администрации Хабаровска 
Александр Бачурин.

Он отметил, что в последние годы 
многие городские школы пошли по пути 
формирования кадетских классов. Однако 
большая заслуга именно казаков-уссурий-
цев из хутора «Дьяченковский» в том, что 
еще 4 года назад в школе №6 были созда-
ны казачьи классы.

– В настоящее время ребята с 1 по 4 
класс получают прокадетское образова-
ние. Дальше переходят непосредственно 
к кадетскому образованию, – отметил ата-
ман хутора «Дьяченковский» Сергей Про-
батов.

В нынешнем торжественном меропри-
ятии принимали участие не только перво-
клашки, но и ребята постарше. Они пере-
велись из других школ специально, чтобы 
учиться в кадетских классах.

Вслед за своим взводным 28 ребят 
хором повторили торжественные слова 
присяги, пообещав соблюдать законы, 
упорно учиться, стремиться стать всесто-
ронне развитыми, культурными людьми, 
с почтением относиться к истории каза-
чества, его традициям, быть воспитанны-
ми и всегда вести себя с достоинством и 
благородством, уважать старших и чтить 
традиции.

– Обещаю не нарушать своего обеща-
ния из-за корысти, родства, дружбы или 
вражды. А если я нарушу обещание, то 
пусть меня постигнет презрение братьев-
кадет, – подкрепили свою клятву присяги 
юные казаки.

Каждому кадету были вручены знаки 
отличия и погоны прокадетского класса. А 
трем их старшим товарищам, которые уже 
занимают должности командиров взво-
дов, вручили погоны согласно их чину.

М ероприятие проводилось 
Амурским гуманитарным 
педагогическим универси-
тетом и носило название 
«Славянская культура: за-
бавы и физическая культу-
ра». На ярмарке работали 

спортивные площадки, где все желающие 
могли поучаствовать в подвижных играх 
славян, поиграть в «городки» и настоль-
ные игры. 

По словам Дмитрия Матюхина, руко-
водителя пресс-службы университета, 
основной задачей было не только вспом-
нить корни, но и узнать, как славянские 
игры и обычаи можно использовать сей-
час в деле физического воспитания.

– Главным организатором фестиваля 
был наш сотрудник Егор Лапухов. Фести-
валь был двухдневным – в первый день 
была научная конференция, на которой 
в том числе были представители нашей 
епархии, а во второй день уже сама яр-
марка, – отметил Матюхин.

Казаки же показали мастер-класс по 

умению обращаться с холодным оружием. 
Причем приемы фланкировки с шашкой и 
нагайкой показали учащиеся школы №35 
г. Комсомольска-на-Амуре им. Героя Со-
ветского Союза В.П. Чкалова, единствен-
ной школы, где с 1 по 11 класс кадетское 
казачье образование.

При этом выступал и вокальный ан-

самбль казаков «Ладья», руководителем 
является заместитель атамана ОКОХК по 
культуре Владимир Колодин.

– Нам понравилось, что программа ме-
роприятия была довольно насыщенной. 
Выступали силачи, танцевальные коллек-
тивы, звучали народные песни, понра-
вились и ребята из клуба исторической 
реконструкции в доспехах, все было орга-
низовано на высоком уровне, – сообщил 
Колодин.

Как отмечают организаторы, «Славян-
ская культура: забавы и физическая куль-
тура» – это грантовый проект. Егор сам 
написал проект, защитил его и получил 
финансирование по линии Федерального 
агентства «Росмолодежь».
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ЗНАЙ НАШИ Х!

В казачьих семьях детям  
всегда рады

В детском дома №23 поселка Переяславка активно развивается система 
наставничества. Речь идет о людях, которые готовы в выходные и праздни-
ки приглашать детей в гости, заниматься их образованием, воспитанием.

ВОЛОНТ ЕРСТ ВО

Очень хотелось помочь
Казаки Уссурийского войскового казачьего общества приняли участие 
в поисках пропавшего человека. В районе села Осиновая Речка в Хаба-
ровском районе пропала 86-летняя пенсионерка. Женщина приехала из 

Хабаровска собирать грибы и заблудилась в лесу. 

К РУ Г

Главное – защита границы

Ч аще всего такое общение вы-
ливается в настоящую друж-
бу, и как следствие наставник 
принимает ребенка в свою 
семью. 

Хорошие отношения в этом 
плане сложились у детского 

учреждения и казаков хутора «Могилев-
ский».

– У нас нет такого, чтобы дети долгое 
время находились в детском доме, как 
правило, не более полугода. Нужно, что-
бы ребенок как можно раньше приобрел 
семью, и это мы решаем за счет настав-
ничества. Самые активные у нас в этом 
плане казаки, – рассказывает заместитель 
директора детского дома по учебно-вос-
питательной работе Светлана Хитрова.

Казаки хутора «Могилёвский» организу-
ют для детей спортивные соревнования, по-
ходы. Дети всегда рады, когда узнают, что их 
ожидает новая встреча с казаками. Ведь это 
отличная возможность поплавать на лодке, 
порыбачить, покататься на лошадях, узнать 
что-то новое о традициях и культуре.

– Как-то так складывается, что уже на 
протяжении года к нам в основном по-
ступают мальчишки, у нас сейчас всего 
одна девочка. И мальчикам нужен поло-
жительный пример настоящего мужчины, 
а казаки как раз и выступают в этой роли. 

С этого и начинается дружба, которая по-
том перерастает и в семейные отношения, 
– отметила Хитрова.

Именно так и получилось у атамана 
хутора Леонида Ланкина. Один из вос-
питанников детского дома подружился с 
его сыном Сергеем. Так атаман стал на-
ставником парня. В течение года он брал 
его на гостевой режим к себе в семью, где 
Алексей Суздальцев, так зовут парня, по-
знакомился с остальными детьми атамана. 
Всего у Ланкиных четверо детей. 

– Я сам родился в небольшой семье, я и 
брат, но с самого детства мечтал о том, что 
у меня будет много детей. Повезло с тем, 
что и супруга разделяет мое мнение, – от-
метил Ланкин.

На семейном совете было решено 
принять парня в семью. Больше полугода 
ушло на сбор необходимых документов и 
вот наконец в торжественной обстановке 
Леониду Ланкину были вручены докумен-
ты, подтверждающие его статус опекуна. 

Старший сын Ланкина активно про-
являет интерес к казачеству, вместе с от-
цом выезжает на охрану государственной 
границы, занимается с лошадьми. Приоб-
щили к лошадям и Алексея, который уже 
уверенно сидит в седле.

Леонид Ланкин надеется, что его при-
меру последуют и другие казаки хутора.

К азакам предстояло решить во-
прос о включении в свой состав 
новых членов, испытательный 
срок которых подошел к концу. 
По словам атамана хутора Ле-
онида Ланкина, за три года, что 
он является атаманом, средний 

численный состав хутора практически не 
изменился.

– Мы строго относимся к выполнению 
казаками своих обязанностей, поэтому ис-
пытательный срок у нас год. Однако все 7 
кандидатов испытательный срок прошли 
успешно и были приняты в состав хутора, 
– отметил Ланкин.

Но помимо включения новых казаков, 
из состава хутора были также исключены 
и некоторые «старые».

 – Двое казаков ушли по личной иници-
ативе, двое в связи с переездом. Также из 

состава хутора были выведены приписные 
казаки одного из городских обществ, кото-
рое ранее не работало, а сейчас возобно-
вило свою деятельность, – отметил атаман.

Сейчас в составе хутора 31 казак. Ос-
новная их деятельность связана с вы-
полнением обязанностей по охране 
общественного порядка и защите госу-
дарственной границы.

Состав хутора в основном уже состо-
явшиеся люди от 40 лет. Многие из них 
раньше служили в правоохранительных 
органах и силовых структурах. 

Атаман Ланкин уверен в том, что нет 
необходимости гнаться за увеличени-
ем номинальной численности казачьего 
общества. Главное, по его мнению, чтобы 
хутор был реальной рабочей структурой и 
объединял в себе людей, нацеленных на 
реальную работу.

В хуторском казачьем обществе «Казачий хутор Могилевский» Окружно-
го казачьего общества Хабаровского края прошел очередной Круг.

О на успела позвонить дочери и 
сообщить, что не знает свое-
го точного местоположения и 
чувствует себя плохо. Вдоба-
вок у женщины садился теле-
фон.

Дочь пенсионерки тут же 
сообщила в Дальневосточный региональ-
ный поисково-спасательный отряд МЧС 
России. Для проведения поисков на место 
прибыла дежурная смена спасателей в со-
ставе 6 человек, кинологического расчета. 

Так же были оповещены добровольные 
спасательные отряды, а также местные 
жители, выступившие добровольцами. 

– Мы с братом Алексеем хорошо знаем 
эти места, я с семьей живу на Бычихе, а он 
на Осиновой Речке. И как только нам со-
общили о том, что идут поиски и требуют-
ся волонтеры, мы, не раздумывая, пришли 
на помощь, – отметил казак хутора «Пар-
тизанский» Максим Крюков.

Поиски женщины продолжались не-
сколько дней. Как отметил Крюков, боль-
шую помощь оказал спасательный отряд 
«Лига Спас», а также казаки-обществен-
ники из «Амур поиска».

По его словам, было видно, что ребя-

та там подготовленные, они и проводили 
инструктажи волонтеров. Но и Крюковы, 
что называется, не лыком шиты. У Алексея 
большой опыт пребывания в этих лесах, 
он сам грибник, а у Максима за плеча-
ми 21 год службы в спецподразделении 
МВД, где на практике, в условиях боевых 
командировок приходилось участвовать 
в разведывательно-поисковых меропри-
ятиях.

 – Оказалось, что поисково-спасатель-
ные мероприятия от разведывательных 
особо не отличаются. Разница только в 
том, что в первом случае нужно обнару-
жить человека и спасти, а во втором най-
ти и обезвредить, ну и способ разный – в 
первом нужно вести себя максимально 
шумно, чтобы пострадавший тебя увидел, 
то во втором все наоборот, – отметил Крю-
ков.

При этом в поиске помогали и члены 
семей казаков – дети и жены. В течение 
долгих 20 дней казаки в свободное от 
работы время прочесывали местность во-
круг села Осиновая Речка. Но, к сожале-
нию, спасти пропавшую не удалось. Она 
была обнаружена погибшей в лесу неда-
леко от посёлка Восход.
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ВА Ж НО

На страже правопорядка
Активно привлекать казаков к сотрудничеству с правоохранительными органами. Такое решение принял пер-

вый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр 
Горовой на заседании постоянной комиссии Совета при Президенте РФ по организации государственной и иной 

службы российского казачества. 

Напомним, что на сегодняшний день Всероссийским казачьим 
обществом организовано привлечение казаков ко всем видам 
государственной службы, определенной Федеральным законом 
2005 года №154-ФЗ «О государственной службе российского 
казачества», к которым относится участие в охране обществен-
ного порядка, защите государственной границы, в мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации ЧС, в природоохранных меропри-
ятиях, экологической и пожарной безопасности.

З аседание прошло под его пред-
седательством. Обсуждались 
вопросы участия российского 
казачества в несении государ-
ственной службы, пожарной 
безопасности, а также в защи-
те населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 
В заседании приняли участие члены 

Совета при Президенте РФ по делам ка-
зачества, представители Администрации 
Президента РФ, МВД России, Росгвардии, 
ФСБ России, МЧС, атаманы реестровых 
войсковых казачьих обществ. 

Важным пунктом повестки стала под-
готовка плана реализации Стратегии 
развития государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении россий-
ского казачества до 2030 года. 

Атаман Всероссийского казачьего 
общества Николай Долуда в своем вы-
ступлении отметил, что в новой Стратегии 
ставится задача по формированию эф-
фективного механизма привлечения ка-
зачества к несению государственной или 
иной службы в интересах национальной 
безопасности, в том числе на договорной 
основе. 

– На сегодняшний день наиболее 
полно нормативно-правовая база по при-
влечению казаков к службе разработана 
в Ростовской области, Краснодарском и 
Ставропольском краях, —  считает атаман 
ВсКО. – Уже сегодня губернатором Иркут-
ской области Кобзевым Игорем Ивано-
вичем даны поручения уполномоченным 
органам внести изменения в действую-
щий региональный закон по привлечению 
казаков ко всем видам государственной 
службы, предусмотреть финансирование 
на эти цели из средств областного бюдже-
та, заключить трехстороннее соглашение 
по участию казаков в охране обществен-

ного порядка между администрацией об-
ласти, Главным управлением МВД по Ир-
кутской области и войсковым казачьим 
обществом. Аналогичные поручения даны 
главой Республики Крым Аксеновым Сер-
геем Валериевичем в отношении Черно-
морского казачьего войска. 

Вопросы участия казаков в природо-
охранных мероприятиях были ранее рас-
смотрены на заседании профильной ко-
миссии под председательством министра 
природных ресурсов и экологии Дмитрия 
Кобылкина. Впервые за 11 лет существо-
вания комиссии были приняты стратеги-
чески важные решения по привлечению 
казаков к обеспечению природоохранной 
деятельности и ее финансирования.

С помощью казаков в первой полови-
не текущего года выявлено 123 случая 
незаконной рубки леса на общую сумму 
ущерба около 50 млн. рублей. Более 150 
раз казаков привлекали к локализации и 
тушению лесных и ландшафтных пожаров.

Однако наряду с успешным опытом не-
сения службы казаками, есть и ряд про-
блем. В 57 субъектах Российской Федера-
ции приняты законы по взаимодействию 

с казачьими обществами, в том числе по 
привлечению казаков к государственной 
и иной службе. Но в большинстве случа-
ев в субъектах не урегулирован порядок 
несения службы казаками, не определены 
социальные гарантии для них, отсутствует 
механизм реализации государственной 
поддержки казачьих обществ.

– Всего к несению госслужбы привле-
чено более 27 000 казаков из 175 тысяч, 
входящих в состав Всероссийского каза-
чьего общества, что составляет всего 16% 
от данной численности. Это очень мало 
для того, чтобы использовать весь потен-
циал российского казачества,  – считает 
Николай Долуда.

К защите государственной границы, 
сухопутной части протяженностью более 
24 000 км, на сегодняшний день привле-
кается порядка 1 000 казаков, что говорит 
о пока недостаточном использовании по-
тенциала реестровых казачьих войск.

Вместе с тем, в текущем году с участием 
казаков пресечено более 70 000 админи-
стративных правонарушений, задержано 
около 500 лиц за совершение преступле-
ний, предотвращено более 600 случаев 

детской безнадзорности, выявлено более 
700 лиц, нарушивших миграционное за-
конодательство.

Кроме того, в рамках мероприятий по 
пресечению незаконного оборота нар-
котиков выявлено 639 преступлений и 
более 1000 административных правона-
рушений.

– Необходимо отметить огромную 
работу казачьих войск по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции, 
— подчеркнул атаман ВсКО. – В среднем 
каждый день привлекалось более 6 000 
казаков и за три месяца было проведено 
почти 600 000 дежурств.

Активное участие казаки приняли в 
обеспечении охраны общественного по-
рядка в период голосования по внесению 
поправок в Конституцию РФ, Дня знаний 
и Единого дня голосования, где было про-
ведено более 32 000 дежурств. В лучшую 
сторону Николай Александрович отметил 
Терское, Центральное, Кубанское, Орен-
бургское казачьи войска и Всевеликое во-
йско Донское.

На основании Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
27.09.2011 №787 «О праве учреждения 
охранной организации войсковым каза-
чьим обществом», реестровыми казачьи-
ми войсками учреждено одиннадцать ох-
ранных предприятий. Но функционируют 
только 4. Остальные лишились лицензии, 
так как не могут конкурировать на рынке 
частных охранных предприятий. Поэтому 
актуальным становится вопрос о необхо-
димости вернуться к охране социальных 
объектов казачьими ЧОП на договорных 
началах и без проведения торгов. Этот 
вопрос в ближайшее время будет рассма-
триваться в рамках профильной комиссии.

Обращаясь к атаманам реестровых во-
йсковых казачьих обществ, атаман ВсКО 
поставил задачи, направленные на по-
вышение качества организации государ-
ственной службы в казачьих обществах.

Для достижения эффективных резуль-
татов, в первую очередь, он поставил 
задачу организовать встречи с руково-
дителями главных управлений МВД, по-
граничных управлений, главных управ-
лений МЧС, территориальных органов 
Министерства природных ресурсов и 
уточнить необходимость выделения ка-
заков и их количество по видам госу-
дарственной службы. Николай Алексан-
дрович потребовал предоставить данные 
по каждому региону, где взаимоотноше-
ния с вышеперечисленными структура-
ми выстроены и имеют конструктивный 
характер, а где существуют проблемы и 
требуется более детальное рассмотрение 
вопросов привлечения казаков к несе-
нию службы.

Важной составляющей несения гос-
службы казаками является дисциплина 
и управляемость. Поэтому Николай До-
луда обратил внимание атаманов на то, 
что осуществлять охрану общественного 
порядка казаки должны исключительно в 
казачьей форме одежды, определенной 
Указом Президента Российской Федера-
ции для войсковых казачьих обществ.

По итогам заседания комиссии министр 
внутренних дел РФ Александр Горовой 
поставил задачу руководителям террито-
риальных органов полиции перейти в но-
вый формат взаимодействия с казачьими 
обществами во всех субъектах Российской 
Федерации, где они располагаются.

Также Александр Горовой акцентиро-
вал внимание участников заседания на 
важности одной из задач Стратегии – при-
влечение частных охранных организаций, 
учрежденных войсковыми казачьими 
обществами, к обеспечению охраны объ-
ектов социальной сферы различных форм 
собственности.
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Хабаровский край: как всё начиналось
Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР 15 ноября 1922 года Дальневосточная республика была объявлена нераздельной частью Советской России 

и позднее преобразована в Дальневосточную область РСФСР. 

13 декабря 1923 г. было 
принято решение о 

перенесении админи-
стративного центра 

Дальнего Востока из 
Читы в Хабаровск, а в 
сентябре 1924 г. этот 

переезд состоялся.

С.Н. САВЧЕНКО

Уезды и волости

16 ноября 1922 г., после роспу-
ска Народного собрания ДВР, по рас-
поряжению ВЦИК РСФСР был создан 
временный орган советской власти на 
Дальнем Востоке – Дальневосточный ре-
волюционный комитет. Он являлся выс-
шим органом центральной власти РСФСР 
на территории Дальнего Востока и пред-
ставлял собой чрезвычайный временный 
орган власти, действующий на территории 
Дальнего Востока с ноября 1922 г. по март 
1926 г. В состав Дальнего Востока входи-
ли следующие губернии: Забайкальская, 
Прибайкальская, Амурская, Приамурская, 
Приморская с северной частью о. Сахалин, 
Камчатская с прилегающими островами. 
Это была территория в 2647523 кв. км с 
населением около 2 млн. человек.

13 декабря 1923 г. было принято реше-
ние о перенесении административного цен-
тра Дальнего Востока из Читы в Хабаровск, 
а в сентябре 1924 г. этот переезд состоялся.

Административно-территориальное 
деление ДВО официально было оформ-
лено постановлением ВЦИК 18 февраля 
1924 г. В составе области осталось 4 гу-
бернии: Амурская, Забайкальская, Кам-
чатская и Приморская. Каждая область 
имела уездное деление, уезды делились 
на волости, а волости имели сельсоветы. 

4 января 1926 г. Президиум ВЦИК по-
становил образовать Дальневосточный 
край (ДВК) с административным центром 
в городе Хабаровске с переходом от уезд-
ного и губернского деления на окружную 
и районную системы. Вместо 4 губерний 
(Забайкальской, Амурской, Приморской 
(с северной частью острова Сахалин) 
и Камчатской), 18 уездов и 107 укруп-
ненных волостей, входивших в состав 
ДВО, в ДВК вошли 9 округов (Амурский, 
Владивостокский, Зейский, Камчатский, 
Николаевский-на-Амуре, Сретенский, Са-
халинский, Хабаровский и Читинский) и 75 
районов. Губернии и уезды в начале 1926 г.  
были упразднены. В январе 1926 г. прош-
ли районные и окружные съезды Советов.

Военно-промышленный 
Дальний Восток

В марте 1926 г. состоялся 1-й крае-
вой съезд Советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих депутатов. 

В связи с выборами 
краевого советского органа деятельность 
Дальревкома закончилась. На съезде был 
образован первый (после интервенции) 
выборный орган советской власти на всем 
Дальнем Востоке – краевой исполнитель-
ный комитет Советов первого созыва – 
Далькрайисполком. 

В 1930 г. была организована самостоя-
тельная Читинская область, в состав кото-
рой вошли также районы Зейской области 
ДВК.

Согласно переписи 1930 г. население 
Хабаровска составило 66120 человек. 18 
мая 1930 г. Хабаровск выделен в само-
стоятельную административно-террито-
риальную единицу.

В июле 1930 г. округа (Амурский, Влади-
востокский, Зейский, Николаевский, Хаба-
ровский) были упразднены, Сретенский и 
Читинский округа были переданы в состав 
образованного Восточно-Сибирского края. 

 10 декабря 1930 г. было начато 
оформление в крае национального рай-
онирования территорий, населенных се-
верными народностями края. Созданы 
Корякский, Охото-Эвенский и Чукотский 
национальные округа, непосредственно 
подчиненные краевым организациям. 
20 октября 1932 г. в составе края были 

образованы Амурская, Камчатская, При-
морская, Сахалинская области и Нижне-
Амурский округ. В непосредственном под-
чинении крайисполкома были оставлены 
Корякский, Охотский и Чукотский нацио-
нальный округа, Биробиджанский, Нижне-
Тамбовский и Пригородный районы. 

22 июня 1934 г. Дальний Восток был 
разделен на более крупные администра-
тивно-хозяйственные объединения, кроме 
имеющихся, создаются новые области – 
Нижне-Амурская, Зейская, Уссурийская и 
Хабаровская. В 1934 г. образована Еврей-
ская автономная область. 

В сентябре 1937 г. Зейская область во-
шла в состав Читинской области.

1930-е годы характеризовались бур-
ным развитием индустрии края и за-
вершением коллективизации сельского 
хозяйства. В это время строятся новые 
города, промышленные предприятия, как 
«заводы-дублеры» на случай войны на за-
паде страны. Экономика Дальнего Востока 
в 1930-е годы создавалась как военно-
промышленный комплекс.

Хабаровский и Приморский 
– самостоятельны

При этом главное внимание уделялось 
проблемам транспорта и развитию добы-
вающей промышленности. 

Ведущая роль отводилась валютно-
экспортным отраслям промышленности 
(лес, золото, рыба). Большое внимание в  
1930-х годах уделялось увеличению не-
фтяных ресурсов. Добыча нефти велась на 
Северном Сахалине на нефтепромыслах 
Оха, Эхати, Катангли.

В условиях интенсивного промыш-
ленного, сельскохозяйственного 
развития края, роста населения, 
управление такой крупной админи-
стративной единицей представляло 
собой определенные трудности. 

В связи с этим 20 октября 1938 г.  
Президиум Верховного Совета 
СССР Указом разделил Дальнево-
сточный край на два самостоятель-
ных – Приморский и Хабаровский. 
Хабаровск оставался администра-
тивным центром всего Приамурья, а 
также Камчатки и Сахалина.

После разделения ДВК в состав Ха-
баровского края входили следующие 
области: Амурская (1932 г.) с центром 
в Благовещенске, Камчатская (1932 
г.) с центром в Петропавловске-Кам-
чатском, Сахалинская (1932 г.) с цен-
тром в Александровске-на-Сахалине, 
Нижне-Амурская (1934 г.) с центром 
в Николаевске-на-Амуре, Хабаров-
ская (1934 г.), Еврейская автономная 
область (1934 г.) с центром в Биро-
биджане, а также три района краевого 
подчинения: Ольский (1926 г.), Северо-
Эвенский (1931 г.) и Среднеканский 

(1931 г.); два национальных округа: Чукот-
ский с центром в поселке Анадырь и Коряк-
ский с центром в поселке Палана. Оба окру-
га входили в состав Камчатской области. 
Кроме того, непосредственно краю были 
подчинены двенадцать районов и городов, 
в том числе и районы Колымы. Остальная 
часть территории бывшего Дальневосточ-
ного края, в том числе и часть Хабаровской 
области, вошла в Приморский край. 

На 1 января 1939 г. в Хабаровском крае 
(в современных границах) имелось 18 
районов: в Нижнеамурской области шесть 
– Аяно-Майский (1930 г.), Кербинский  
(1926 г.), Нижнеамурский, быв. Николаев-
ский (1926 г.), Охотский (1926 г.), Ульчский 
(1932 г.) и Тугуро-Чумиканский (1926 г.); в 
Хабаровской области пять районов – Вязем-
ский (1934 г.), Кур-Урмийский (1933 г.), им. 
Лазо (1935 г.), Нанайский (1934 г.) и Хаба-
ровский (1937 г.); в Еврейской автономной 
области четыре района – Бирский, Блюхе-
ровский, Смидовичский и Сталинский (все 
1934 г.) и три района краевого подчинения.

К моменту образования в Хабаровском 
крае действовал ряд крупных промыш-
ленных предприятий: авиационный и су-
достроительный заводы в Комсомольске-
на-Амуре, в Хабаровске – авторемонтный 
завод (1936 г.) (ныне «Дальэнергомаш»), 
нефтеперерабатывающий, химико-фар-
мацевтические заводы. В 1934 г. была пу-
щена Хабаровская электростанция (ХЭС) 
мощностью 3000 киловатт.

Указом Верховного Совета РСФСР от 
26 мая 1939 г. в крае ликвидирована Ха-
баровская область. Районы области отне-
сены к районам краевого подчинения.

Население Хабаровского края на 1939 
г. составляло 549 тыс. жителей.
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УССУ РИЙСК АЯ ЛИРА

Казак без шутки, что селезень без утки
Забавная история, рассказанная казаком хутора «Ургал» Гришиным Виктором.

Э та история тесно связана с не-
давним Советом атаманов. По-
купаю я билеты. Нас едет в Ха-
баровск трое, соответственно на 
25-е число покупаю три билета. 
А обратно нужно купить один 
билет на 29-е число. Оформили 

электронные билеты, оплатили... Копию 
билетов выслал себе на электронку...

Дальнейшая история произошла не со 
мной, чтобы не уронить свое достоинство 
перед казаками, а с одним казаком из на-
шего хутора. 

В общем, стоим на перроне, идёт посад-
ка. Проверяют паспорта. Этот казак подал 

свой паспорт, а его проводник в списке не 
видит. Он открыл электронку, показывает 
билет, билет на 29-е... Короче, посадили в 
поезд, но должен прийти начальник, про-
яснить вопрос...

Приходит начальник поезда, проверя-
ет билет... Поезд 663. Вагон 4. Место 1... 
Но в списках на весь поезд наш казак не 
значится...

 Тут начальник поезда обращает внима-
ние на дату... 26.07.20!.. Пришлось наше-
му казаку с поезда выходить...

Идёт он с тяжеленным рюкзаком по 
перрону и у начальника состава спраши-
вает: много таких, как я, попадается?

РЕЦ ЕП Т ОТ М АТ У Ш К И

Кубанские штрумбы
Под этим необычным названием скрываются рулетики из теста с мясной 
начинкой, тушённые в соусе. Они одновременно напоминают и галушки, 

и пельмени, и что-то из кавказских и азиатских блюд.

Та отвечает: не много, но бывает... 
Одно радует, говорит казак, что не я 

один такой.... 
В общем, поменял он билет на 30 июня, 

переночевал у сестры, а на следующий 
день поехал на вокзал...

Приходит к поезду, 5 вагон, 5 место... 
Подаёт билет, а его проводник отправля-
ет в 6 вагон... У казака нашего все внутри 
похолодало... Он смотрит билет... 5 вагон, 
5 место... А цифра 6 – это порядковый но-
мер месяца.

Тыкнул он ещё раз билетом в нос про-
водника, сел в вагон и сидит, ждёт. Думает, 
как только поезд поедет, можно всем зво-
нить, что все-таки он уехал домой.

Дальнейшая история опять со мной 
происходила.

Приехал домой, детям подарки раздал, 
они счастливы, что я подарки привёз, я 
рад, что дома.

П о вкусу штрумбы похожи на 
пельмени, а вот по внешне-
му виду это блюдо смотрится 
намного эффектнее и ори-
гинальнее, да и готовятся 
штрумбы значительно легче, 
чем пельмени – не нужно за-

ниматься ювелирной лепкой, достаточ-
но раскатать тесто, покрыть начинкой из 
мясного фарша и лука, завернуть рулет, 
нарезать его на кусочки и подвергнуть 
получившиеся рулетики термической об-
работке! За это штрумбы часто называют 
ленивыми пельменями. Кстати, кубанские 
штрумбы, как и пельмени, можно заморо-
зить впрок – это очень удобно, если у вас 
нет времени готовить каждый день!

Штрумбы можно готовить с различны-
ми начинками, в том числе и сладкими, все 
зависит от вашей фантазии.

Для приготовления мясных штрумбов 
нам понадобится:

Фарш мясной (фарш может быть лю-
бым, на ваш вкус) – 200 г

Сметана – 200 г
Яйцо – 1 шт.
Мука пшеничная – 2,5 стакана
Масло сливочное – 70 г
Лук репчатый красный – 1 шт.
Лук репчатый белый – 1 шт.
Морковь – 0,5 шт.
Бульон (овощной или мясной) – 1-1,5 л
Соль – по вкусу
Специи для мяса – по вкусу
Укроп свежий – по вкусу
Как приготовить штрумбы: 
Замешиваем тесто (в моем рецепте – 

тесто на сметане, если сметана слишком 
густая, можно разбавить ее водой). Муку 
просеиваем в миску. Яйцо разбиваем в 
муку и добавляем соль (примерно 0,5 ч. 
ложки), затем добавляем сметану. На сме-
танке тесто получается мягким. Готовое те-
сто оставляем минут на 20 «отдохнуть» в 
холодильнике и займемся начинкой.

Для приготовления начинки в мясной 
фарш добавляем мелко нарезанный крас-
ный лук, специи и соль. Ингредиенты на-
чинки перемешиваем. 

Тесто раскатываем в прямоугольный 
пласт толщиной примерно 3 мм. Фарш 
тонким слоем распределяем по тесту ло-
паткой, отступая от края 2-3 см. Сворачи-
ваем тесто с фаршем рулетом, для проч-
ности защипываем кромку рулета по всей 
длине.

Готовый рулет нарезаем на кусочки (по 
4-6 см). Полученные кусочки обваливаем 
в муке и слегка прижимаем с мясных сто-
рон.

Половину сливочного масла растапли-
ваем на сковороде. Рулетики-штрумбы 
выкладываем мясной стороной на сково-
роду. Поджариваем с каждой стороны до 
румяной корочки.

Параллельно измельчаем белый лук 

и натираем морковь, обжариваем их на 
оставшемся сливочном масле. Поджарен-
ные штрумбы помещаем в сотейник или 
кастрюлю и заливаем овощным или мяс-
ным бульоном на две трети. Пассерован-

ные овощи выкладываем сверху. Варим 
минут 15. Готовые штрумбы при подаче 
можно украсить рубленой свежей зеле-
нью. 

Приятной трапезы!


